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Аннотация. В статье обосновывается необходимость конвергенции музыкальной 
и психологической составляющих музыкально-педагогической подготовки буду-
щего учителя-музыканта, намечается вектор совершенствования его психологи-
ческой компетентности. Предлагаемый подход позволяет преодолеть ряд проти-
воречий современного образовательного процесса, который понимается автором 
как обретение ценного опыта человечества, существующего в форме значений и 
смыслов. Сущность проблемы статьи заключается в том, что обретение опыта 
знаний и обретение опыта отношений базируются на различных психических ме-
ханизмах, и это не учитывается при освоении учебных дисциплин, связанных 
с искусством. Цель статьи – эксплицировать конвергентный потенциал психоло-
гической подготовки как одной из составляющих музыкально-педагогического 
образования, обеспечивающей постижение смыслов, заключённых в музыкаль-
ных опусах. Согласно авторской позиции при подготовке учителя-музыканта сле-
дует вооружать студентов знаниями и умениями, позволяющими им организовы-
вать в будущем учебный процесс в согласии с закономерностями генезиса 
музыкального смысла. Оптимальный путь решения поставленной задачи в учеб-
ной деятельности – реконструировать процессы смыслогенеза при восприятии 
и воспроизведении музыкальных произведений (их разучиваемых фрагментов), 
а также уметь объяснять его механизмы. Предлагаемый вектор конвергенции 
в музыкальном образовании способствует оптимальной трансляции опыта чело-
вечества и культивированию «человеческого в человеке». 
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Abstract. The article substantiates the need for convergence of the musical and 
psychological components of the musical and pedagogical training of the future teacher-
musician, proposes the approach for improving his psychological competence. 
The proposed approach makes it possible to overcome a number of contradictions 
in the modern educational process. The process of education is understood by the author 
as the acquisition of valuable experience of mankind, which exists in the form 
of significations and meanings. Moreover, gaining experience of knowledge and gaining 
experience gaining experience of knowledge and gaining experience of relationships are 
based on different mental mechanisms.  However, this fact is not taken into account when 
mastering academic disciplines related to art. The purpose of the article is to explicate 
the convergent potential of psychological training as one of the components of musical 
and pedagogical education, which ensures the comprehension of the meanings contained 
in musical opuses. According to the author’s position, when preparing a teacher-musician, 
one should equip students with knowledge and skills that allow them to organize 
the educational process in the future in accordance with the laws of the genesis of meaning 
musical piece. The optimal way to solve the task in educational activity is to reconstruct 
the processes of meaning genesis in the perception and reproduction of musical works 
(their learned fragments), as well as learn to explain the mechanisms of meaning-genesis. 
The proposed vector of convergence in the music education contributes to the optimal 
translation of the human experience and promotes the development of “human in a man”.

Keywords: convergence; psychological component of music-pedagogical education; 
the educational process as a translation of the human experience; meaning and  
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Введение

Конвергенция – явление, свойствен-
ное науке на современном этапе её разви-
тия. Она представляет собой некий ответ 
на длительное дробление научного зна-
ния и заключается в сближении наук, по-
зволяющем изучать один и тот же объект 
с различных точек зрения или исследо-
вать разные объекты на основе единой за-
кономерности, а значит – видеть и пони-
мать мир глубже в его многогранности. 
Поскольку образование отчасти копирует 
процессы, происходящие в науке, конвер-
генция присуща и ему. Более того, неко-
торые конвергентные явления были ос-
мыслены в нём даже раньше, чем в науке. 
Это можно увидеть в теоретико-педагоги-
ческих и психолого-педагогических тру-
дах Я. Коменского [1, с. 26–30, 120–133], 
И. Гербарта [2], И. Песталоцци [1, с. 299–
341], К. Ушинского [3] и др. 

Самым очевидным проявлением кон-
вергенции в образовании являются ин тег-
рированные уроки, многие из которых в 
современной школе разрабатываются при 
обращении к дисциплинам художествен-
ного цикла (изобразительного искусства, 
музыки, литературы). Хотя имеет место  
и педагогический опыт более сложной 
интеграции, включающей наряду с ука-
занными предметами общественные и 

естественные науки [4; 5]. Однако тради-
ционно выстроенное обучение ещё не в 
полной мере реализует дидактический и 
воспитательный потенциал конвергенции 
в учебном процессе. Отчасти этому пре-
пятствует сам способ передачи знаний, 
опирающийся преимущественно на вто-
рую сигнальную систему и нередко сво-
дящий акт «живого созерцания» к мини-
муму. При всех положительных моментах 
такое обучение «сужает» мировосприя-
тие и противоречит природе человека, как 
существа, открытого для ощущений, впе-
чатлений, эмоций. Оно может способ-
ствовать утрате человеческого в человеке, 
приводить индивида к депрессии и поте-
ре себя. Обращение людей к наркотикам, 
попытки суицида даже у детей часто 
объясняются тем, что они не чувствуют 
себя счастливыми в бытийном мире – 
мире, «лишённом» для них красок и  
звуков. Объединение же различной по 
характеру и способам освоения инфор-
мации весьма позитивно сказывается на 
человеке, поскольку расширяет диапазон 
его контакта с окружающей действи-
тельностью и позволяет воспринимать и 
постигать её в свойственной ей много-
гранности. Вот почему многие совре-
менные педагоги общеобразовательной 
школы всё чаще обращаются к интегра-
ции в учебном процессе. 
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Не менее актуален конвергентный 
подход и на уровне высшего образования 
[6]. Несмотря на специфику профес-
сиональных задач, в известном смысле 
сужаю щих ракурс рассмотрения изучае-
мых объектов и явлений, последнее также 
должно быть выстроено согласно природе 
человека, тем более что высшее образова-
ние нередко выступает некой моделью для 
средней школы, и его методы неосознанно 
копируются в ней выпускниками вузов 
(практикующими педагогами).

Если обратиться к музыкально-педаго-
гическому образованию, то без труда мож-
но обнаружить ту его составляющую, кото-
рая способна обеспечить конвергенцию в 
процессе профессионального обучения. 
Таковой является психологическая подго-
товка будущих учителей-музыкантов. И де-
ло здесь не только в том, что без психологи-
ческих компетенций педагог не способен 
эффективно организовать многогранный 
процесс обучения своих учеников, управ-
лять как классом, так и личностным разви-
тием каждого ребёнка. Имеют место и 
иные – глубинные – основания проникно-
вения психологии в образовательный про-
цесс будущего музыканта-педагога. Знания 
в области психологии позволяют глубже 
постигать саму му зыку, понимать её высо-
кую миссию в истории человечества, а так-
же дают возможность учителю как настав-
нику подрастающего поколения заниматься 
самосовершенствованием на протяжении 
всей своей жизни, что осуществляется на 
основе глубокой рефлексии. 

Кроме того, и на это нельзя не ука-
зать, музыкально-педагогическое образо-
вание в его современной форме таит в 
себе глубокое противоречие, заключаю-
щееся в том, что дисциплины, связанные 
с искусством, нередко осваиваются как 
научное знание. Это редуцирует образо-
вательный процесс, порождая негативные 
последствия. Дело в том, что образование 

можно понимать как освоение опыта пред-
шествующих поколений, который не  
сводится только лишь к знаниям (смыс- 
лам науки). Не менее ценным является 
опыт отношений, опыт, хранящийся в ис-
кусстве как системе личностных смыслов 
[7, с. 237]. Для человека принципиально 
важно не только знать «устройство» мира, 
но и особым образом относиться к этому 
миру, к другим людям, наконец, к самому 
себе. Если наука сосредоточена на инфор-
мации, представляющей собой объектив-
ные законы мироздания, то искусство сфо-
кусировано на опыте отношений – опыте, 
который имеет отличные от науки меха-
низмы объективации и трансляции [8].  
Существование этих двух форм опыта и 
вместе с тем двух различных форм позна-
вательных установок отчасти обусловило 
то, что учёные различают смысл и значе-
ние. Вопрос дифференциации смысла и 
значения довольно давно обсуждается в 
научной литературе и осмыслен в самых 
разных контекстах [см. 8; 9; 10; 11]. На 
различие значения и смысла указал ещё 
Фреге, хотя и решал эту проблему в кон-
тексте лишь научного знания [12]. Нам 
представляется весьма значимым подход 
ряда исследователей (Е. Ю. Артемьевой 
[13], Д. А. Леонтьева [10]), связывающих 
смысл с человеческими переживаниями, 
предполагающими активность многих 
психических систем. Значение же в дан-
ном понимании представляет собой некую 
информацию, для трансляции которой до-
статочно активности лишь мышления. 

Нейропсихологические исследова-
ния, проведённые ещё во второй полови-
не прошлого века, подтверждают это. 
Так, эксперименты В. Гарнера (Garner) 
[14], K. Прибрама (Pribram) и Д. Макгин-
несса (McGuinness) [15], K. Прибрама 
[16; 17] показали, что мозг по-разному 
обрабатывает информацию. Он может 
быть сосредоточен лишь на исследуемом 
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объекте, на том, что находится в фокусе 
внимания и осмысление чего обеспечи-
вается конкретными зонами возбужде-
ния (в зарубежной литературе такая  
информация называется референциаль-
ной – «ссылочной к предмету смысла»), 
а может оперировать и некой избыточ-
ной информацией, связанной и с иными 
отделами мозга. Эту избыточную инфор-
мацию учёные и связывают со смыслом. 
По-видимому, она и отражает отношение 
субъекта к предмету смысла. В связи 
с этим К. Прибрам отмечает, что “...there 
is an important distinction to be made  
between reference and meaning (суще-
ствует важное различие между ссылкой 
и смыслом)” [17, с. 26]. 

В контексте настоящей статьи наука 
рассматривается как инструмент объекти-
вации и трансляции значений, а искус-
ство – как инструмент объективации и 
трансляции смыслов. Понятно, что в усло-
виях профессионального обучения имеет 
место трансляция значений (знаний, науч-
ных смыслов). Однако думается, что при 
подготовке педагога художественных дис-
циплин следует учитывать и специфику ху-
дожественного способа освоения действи-
тельности, связанного с постижением 
смыслов. В современной же практике обу-
чения будущего учителя-музыканта специ-
фика объективации и трансляции смыслов 
учитывается слабо. Разрешение указанного 
противоречия видится в совершенствова-
нии психологической подготовки будущего 
музыканта-педагога, которое заключается 
не столько в увеличении её объёма, сколько 
в особом методологическом подходе к обу-
чению в классах музыковедческих и музы-
кально-исполнительских дисциплин – в 
конвергенции психологической и музы-
кальной составляющих. 

В современной педагогической науке 
накоплен значительный пласт литера-
туры, посвящённой психологической 

подготовке учителя-музыканта, либо так 
или иначе связанной с ней. Здесь можно 
назвать коллективное учебное пособие 
Д. К. Кирнарской, К. В. Тарасовой, 
Н. И. Киященко, Г. М. Цыпина [18], учеб-
ники В. И. Петрушина [19], А. В. Торопо-
вой [20], монографию М. С. Старчеус [21] 
и др. Во многих публикациях названных 
авторов самые разные вопросы психоло-
гии излагаются в контексте задач музы-
кально-педагогического образования или 
музыкального обучения. Вместе с тем 
следует указать на исследования, в кото-
рых глубоко раскрыта специфика музы-
кального восприятия и самой музыки как 
искусства, способного объективировать и 
транслировать систему смыслов челове-
чества, высокое духовное содержание, 
служить средством коммуникации между 
людьми. Таковыми являются работы 
В. В. Медушевского [22], Е. В. Назайкин-
ского [23], Г. А. Орлова [24] и др.  

Цель данной статьи – эксплицировать 
конвергентный потенциал психологиче-
ской составляющей и обосновать важ-
ность такой конвергенции. Для этого  
потребовалось раскрыть механизм смыс-
логенеза; показать содержание психоло-
гической составляющей как компонента 
конвергенции, осуществляемой в рамках 
музыкальных дисциплин; обозначить те 
моменты в образовательном процессе, ко-
торые дают возможность её реализации. 
Ведущим при этом выступает спекуля-
тивный метод, базирующийся на много-
летней практике преподавания ряда му-
зыкальных дисциплин. 

Специфика музыкального 
смыслогенеза как источника  

конвергентного подхода в музыкально-
педагогическом образовании

Итак, музыка, будучи искусством, 
хранит в себе личностные смыслы, 
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воплощённые в звуковой форме. Как бы-
ло отмечено выше, постигнуть смысл 
умозрительно, только при участии мыш-
ления невозможно. Его можно постичь 
лишь в переживании, предполагающем 
особую активность эмоциональной и сен-
сорно-перцептивной сфер психики. Вели-
ка при этом роль тела, на что указывается 
в исследованиях Д. А. Леонтьева [10], 
Н. П. Коляденко [25], В. В. Медушевско-
го [22], В. В. Налимова [26], И. Дженлина 
(Gendlin) [27], M. Джонсона (Johnson) 
[28], Дж. Лакоффа (Lakoff) [29]. «В отли-
чие от науки, – пишет В. В. Медушев-
ский, – искусство видит мир изнутри че-
ловека, ощущает его трепетом тела» 
[22, c. 153]. Именно таким путём – в ощу-
щениях тела – проявляется отношение 
субъекта к предмету смысла, которое не-
посредственно переживается и объекти-
вируется в знаках. Это состояние пережи-
ваемого отношения, отличное от базового 
психофизиологического состояния чело-
века, понимается многими исследовате-
лями как интенциональное состояние. 
И именно оно лежит в основе смысловых 
процессов человека [30; 31; 32].

Весь наш мир во всём многообразии 
его проявлений представляет собой гран-
диозную систему вибраций, которые в 
том или ином диапазоне доступны для че-
ловеческих ощущений. Будучи звуковым 
видом искусства, рождаемым благодаря 
колебаниям (вибрациям), музыка способ-
на транслировать человеку эту сокровен-
ную информацию о мире. Неслучайно 
Э. Шопенгауэр ставил музыку выше всех 
искусств, считая, что она непосредствен-
но в форме вибраций воплощает в себе 
смысл (суть) всех явлений и вещей мира 
[33, с. 342–349]. При восприятии музыки 
тело слушателя вступает в резонанс со 
звучащей материей [34], что, надо пола-
гать, и служит основой для генезиса ин-
тенционального состояния. Однако для 

постижения смысла, заключённого в  
звучании, реакций психофизиологическо-
го плана недостаточно. Наряду с ними 
должно иметь место понимание, которое 
может касаться самых разных сторон и 
элементов, как содержания, так и формы 
музыкального произведения [35]. 

Совершенно очевидно, что для обес-
печения адекватности психофизиологи-
ческого состояния обучающихся и пости-
жения (включающего понимание) музыки 
им требуется наставник, владеющий не 
только информацией о музыкальном опу-
се, но и понимающий механизм музы-
кального смыслогенеза. Если знания о 
музыке представляют собой ядро му-
зыкантской компетентности будущего 
учителя-музыканта, то понимание меха-
низмов объективации и трансляции му-
зыкального смысла связано с психоло-
гическими аспектами его подготовки. 
И если первая проблема традиционно ре-
шается в системе профессионального об-
разования, то вторая – даже не поставле-
на. Решение же её, как было показано 
выше, весьма актуально. Однако оно тре-
бует особого подхода, заключающегося в 
конвергенции не только двух разных 
форм информации, но и двух разных спо-
собов освоения мира – научного и худо-
жественного. Реализация этого подхода 
целесообразна в классах музыковед-
ческих и исполнительских дисциплин. 

Реализация конвергентного подхода  
в классах музыковедческих дисциплин 

Одной из музыковедческих дисци-
плин, заключающей в себе возможности 
для обозначенной конвергенции, является 
«История музыки». Конвергентный по-
тенциал этой дисциплины связан с тем, 
что здесь имеет место живое восприятие 
музыкальных произведений. Хотя, и это 
нельзя не отметить, звучащая музыка в 
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классах данного учебного предмета, как 
правило, выступает в качестве иллюстра-
ции преподносимого вербально теорети-
ческого материала, касаемого музыкаль-
но-исторических фактов, жанровой и 
стилевой принадлежности опуса, его ме-
ста в художественной культуре и пр. Од-
нако можно предложить время от време-
ни переносить «дидактические акценты» 
с изучения знаний о музыке на её живое 
восприятие: с изучения значения – на по-
стижение смысла. Последнее должно  
обеспечиваться возникновением интен цио-
нального состояния, которое обусловлива-
ется глубоким погружением в звучащую 
материю. А это предполагает не только 
качественное воспроизведение звука, но и 
соответствующие условия восприятия, 
обеспечивающие, например, комфорт, ми-
нимум внешних раздражителей, а значит – 
специально оборудованные классы. Одна 
из задач преподавателя – способствовать 
возникновению в психике обучающихся 
разных по модальности ощущений и пер-
цептов, адекватных содержанию музы-
кального опуса. С этой целью уместно об-
ращение к образам иных искусств, 
актуализация различных граней сенсорно-
перцептивного опыта. 

Студент же, соприкасаясь с живой 
практикой организации музыкального 
восприятия, знакомится с теми методами 
и приёмами работы, которые он сможет 
использовать в своей будущей педагоги-
ческой деятельности для того, чтобы 
управлять механизмом музыкального 
смыслогенеза своих учеников. С целью 
осознания особенностей такой работы 
целесообразно фиксировать отдельные 
её моменты, что может быть реализова-
но при использовании специальных за-
писей (например, «Дневников по слуша-
нию музыки»). 

Музыкально-теоретическая подго-
товка также обладает конвергентным 

потенциалом. Он связан с психологиче-
скими знаниями, в опоре на которые 
Е. В. Назайкинский видит один из путей 
совершенствования образовательного 
процесса [36; 37]. По мнению учёного, 
психология должна «войти внутрь самой 
теории музыки» [37, c. 20]. Именно при 
подготовке учителя-музыканта решение 
этой задачи, с одной стороны, весьма же-
лательно и целесообразно, с другой – 
имеет многие предпосылки. Обращение к 
знаниям из области психологии при изу-
чении теории музыки объясняется тем, 
что в будущей профессиональной дея-
тельности студент должен не только до-
нести до своих учеников информацию 
музыкально-теоретического плана, но и 
эффективно организовать работу по по-
стижению музыкальных смыслов. Пред-
посылки же для конвергенции этих двух 
областей знания состоят в том, что доста-
точно большой пласт музыкально-теоре-
тических знаний предполагает выход в 
сферу психологии – объяснение законов 
музыки сквозь призму особенностей че-
ловеческой психики. Такова, например, 
информация о музыкальном тоне, тембре, 
ритме, интервалах, аккордах и пр. Буду-
щим педагогам-музыкантам объясняется, 
к примеру, почему одни звучания мы слы-
шим как консонансы, а другие – как диссо-
нансы, и каким образом диссонанс «теря-
ет» эту свою характеристику; или почему 
пунктир естественен не только в моторной 
музыке, но и в торжественной. Если в 
классах музыкально-исторических дисци-
плин психологическая составляющая му-
зыкального обучения связана с фиксацией 
сознания (внимания) обучающихся на воз-
никающих при восприятии музыки со-
ощущениях (визуальных, гравитацион-
ных, тактильных и пр.) и перцептах, то 
при освоении музыкально-теоретических 
знаний она касается выяснения механиз-
мов музыкального смыслогенеза.
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Методологическая установка, заклю-
чающаяся в признании музыки одним из 
средств объективации и трансляции смыс-
ла, самым тесным образом связана с  
пониманием её семиотической природы. 
К настоящему времени в музыкознании 
накоплен широкий пласт литературы, по-
свящённой отражению в звуковой материи 
многих сфер человеческой жизни, ситуа-
ций, событий, переживаний, различных 
объектов, явлений. Как доказывают музы-
коведы, важную роль в объективации и 
трансляции этой информации играют  
особые музыкально-звуковые структуры, 
представляющие собой некую музыкаль-
ную лексику, получившую названия «му-
зыкально-риторических фигур», «музы-
кальных речений» (Б. Асафьев [38]), 
«первичных жанровых комплексов» 
(Л. Мазель [39]), «мигрирующих интона-
ционных формул» (Л. Шаймухаметова 
[40]), «топиков» (K. Agawu [41], R. Hatten 
[42], R. Monelle [43] и др.). Эти структуры, 
будучи освоенными слушателем, позволя-
ют ему с лёгкостью входить в музыкально-
художественный мир музыкального опуса, 
не только погружаясь в звучание, но и по-
нимая то, на что «указывается» в произве-
дении. Изучение музыкальных лексем как 
дидактическая задача таит в себе соблазн 
решать её преимущественно интеллиги-
бельно, что противоречит природе музы-
кального смысла. Преодолеть это возмож-
но, если освоение музыкальной лексики 
будет базироваться на восприятии соот-
ветствующих музыкальных произведений 
(их фрагментов), которые предстанут пе-
ред обучающимися как художественные 
ценности.

Психологическая составляющая му-
зыкально-педагогического образования 
проявляет себя и при осмыслении экстра-
музыкальной семантики простых и слож-
ных средств музыки (ритма, метра, лада, 
мелодии, фактуры и пр.). Такая задача в 

классах музыкально-теоретических дис-
циплин, как правило, не ставится. Экс-
тра музыкальная семантика обусловлена 
способностью музыки отражать в звуча-
нии информацию, выходящую за сферу 
музыкального искусства как искусства 
звуков. Такая информация связывает му-
зыку с окружающим миром, познавае-
мым человеком благодаря самым разным 
ощущениям. Схожие ощущения возника-
ют и в ответ на те или иные параметры 
звучания, отражая таким образом те или 
иные свойства окружающего мира. Так, 
например, ощущение чего-то лёгкого  
возникает при участии звуков высокого 
регистра, коротких длительностей, про-
зрачной фактуры. А нечто тёмное вопло-
щается посредством звуков низкого реги-
стра, минорного лада. 

Целенаправленное освоение музыкаль-
ной семантики и на уровне интонационных 
средств (музыкальных лексем), и на уровне 
простых и сложных средств предполагает 
объяснение её предпосылок – тех акустиче-
ских, психофизиологических, социально-
бытовых и прочих факторов, которые её 
обусловили. Отсылка к семантическим ис-
токам может способствовать актуализации 
центробежного механизма возникновения 
не-слуховых ощущений. Так, например, по-
влиять на интенсивность ощущения пусто-
ты чистой квинты можно, если напомнить 
об особенностях звучания голоса в пустых 
помещениях, обусловленных особой ревер-
берацией, усиливающей квинтовый обер-
тон звука; если объяснить особенности  
наложения обертонов основания и верши-
ны этого интервала; если осмыслить этот 
интервал как неполное (пустое) трезвучие 
без терцового тона. 

Такая работа – работа с ощущениями 
обучающихся – это реализация конвер-
генции психологии и музыкознания. Надо 
полагать, что именно в условиях подго-
товки будущего учителя-музыканта она 
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является наиболее затребованной, по-
скольку, с одной стороны, обеспечивает 
интенциональное состояние обучающих-
ся, ощущение ими музыкального смысла, 
с другой – вооружает их компетенциями, 
позволяющими в будущей профессио-
нальной деятельности способствовать его 
постижению со стороны детей. 

Реализация конвергентного подхода  
в классах исполнительских дисциплин 

Работа в классах исполнительских 
дисциплин также обладает многими воз-
можностями для проникновения психо-
логических знаний и умений в процесс 
овладения мастерством исполнителя. Од-
нако традиционно эти возможности реа-
лизуются слабо. А та работа, которая осу-
ществляется в указанных классах и 
касается процессов музыкального вос-
приятия и музыкально-исполнительской 
деятельности, не поднимается до уровня 
психолого-теоретического обобщения и 
нередко теряет связь с музыкально-худо-
жественным смыслом опуса. 

Вместе с тем конвергентный потен-
циал психологической составляющей му-
зыкально-педагогического образования в 
классах исполнительских дисциплин об-
наруживает себя со всей очевидностью. 
Психологические знания могут быть за-
тронуты при обсуждении особенностей 
восприятия конкретных произведений и 
возможных причин его аберрации, при 
обретении умений и навыков погружения 
в образную сферу музыкального опуса 
перед его исполнением, при выяснении 
психологических причин двигательных 
зажимов, механизмов преодоления сце-
нического волнения и пр. Таков далеко  
не полный перечень тех проблем и задач, 
решение которых во многом зависит от 
психологической компетентности музы-
канта-исполнителя. 

Особо важной в плане конвергенции 
двух способов познания – научного и ху-
дожественного (познания значений и по-
стижения смыслов) – является сама рабо-
та над музыкальным произведением как 
объектом исполнительской деятельности. 
Дело в том, что освоение музыкального 
произведения исполнителем, будь то во-
калист, инструменталист или дирижёр, 
предполагает скрупулёзную работу с соб-
ственным телом. Принципиально важны-
ми в этой работе являются не только дви-
жения рук, что со всей очевидностью 
проявляется в инструментальном и хоро-
вом исполнительстве, но и вокально-мо-
торные ощущения, имманентные для лю-
бого вида деятельности в сфере музыки 
как искусства интонируемого смысла 
(Б. Асафьев [38]), а целенаправленно со-
вершенствуемые в классах вокала.

В процессе обучения такая работа 
проводится под руководством преподава-
теля, мастерство которого обеспечивает 
как решение задач технологии исполни-
тельства, так и генезиса интенционально-
го состояния, соответствующего конкрет-
ному музыкальному опусу. Именно тело, 
изменения в его состояниях, особенности 
кинестетической и проприоцептивной 
сенсорики позволяют человеку глубоко 
переживать музыку, погружаться в худо-
жественный мир произведения, в прямом 
смысле переживать его – жить в этом ми-
ре, испытывать состояния со-бытия. 
А это предполагает активность не только 
эмоциональной, но и сенсорно-перцеп-
тивной сфер психики.

Квинтэссенция проблемы заключает-
ся здесь в том, что работа над произ-
ведением нередко сводится лишь к со-
вершенствованию двигательных навыков, 
формируемых вне осознания музыкаль-
но-художественного смысла. И если раз-
говор о смысле музыкального опуса в це-
лом, как правило, имеет место, то при 
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оттачивании отдельных двигательных мо-
ментов исполнительская технология стано-
вится тотальной. Это возможно преодолеть, 
если музыкально-художественный смысл 
постоянно удерживать в «фокусе внима-
ния», поддерживая адекватное состояние 
эмоциональной и сенсорно-перцептивной 
сфер психики. Такое перманентное пере-
живание смысла в процессе овладения му-
зыкальным произведением преподаватель 
исполнительских дисциплин может обеспе-
чить, если понимает механизмы эмоцио-
нального воздействия музыки. Кроме того, 
его задача заклю чается не только в актуали-
зации этих механизмов, но и в объяснении 
будущему учителю-музыканту принципов 
их функционирования. Это последнее пред-
ставляется важным именно в условиях  
музыкально-педагогического образования, 
поскольку будущие педагоги должны уметь 
выстроить работу над произведением со 
своими учениками не на основе слепого ко-
пирования того, как работали с ними, а с 
пониманием всех её деталей.

Заключение

Таким образом, именно в условиях 
музыкально-педагогического образова-
ния психологическая составляющая обла-
дает мощным конвергентным потенциа-
лом. Это объясняется тем, что будущий 
учитель-музыкант должен быть способ- 

ным к глубокому постижению музыкаль-
ного смысла и готовым к обеспечению 
этого процесса в работе со своими учени-
ками. Последнее предполагает формиро-
вание широкого круга психологических 
знаний и представлений, связанных с вос-
приятием музыкально-звуковой материи и 
механизмом музыкального смыслогенеза, 
которые обретаются в процессе живого 
восприятия музыки, на основе этого вос-
приятия. И здесь активизируются как мыс-
лительная, сенсорно-перцептивная и эмо-
циональная сферы психики обучающегося, 
так и его телесность. Музыкально-истори-
ческие, музыкально-теоретические и му-
зыкально-исполнительские дисциплины 
должны обеспечить актуализацию не 
только научного способа познания, связан-
ного с передачей значений, что является 
традиционным в образовательном процес-
се, но и художественного – заключающе-
гося в трансляции смыслов (опыта пере-
живаемого отношения к миру). 

Данный подход, по мнению автора, 
противостоит господству интеллигибель-
ного метода обучения и способствует 
культивированию человеческого в чело-
веке. Он позволяет сочетать освоение как 
опыта значений, так и опыта смыслов. 
Однако его реализация требует особой – 
психологической – подготовки вузовских 
преподавателей музыковедческих и ис-
полнительских дисциплин.
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